
«Научная деятельность» в 
рамках эффективного 
контракта.
Изменение системы
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Документ

Сайт науки (раздел «Приказы и распоряжения»)

Ea.ususe.ru – Портфолио НПР (раздел «Приказы, заявления»)

Сайт УрГЭУ
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Категориальная система

5 категория

4 категория

3 категория

2 категория

1 категория
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Полное выполнение набора показателей уровня

Если хотя бы 1 показатель не 
выполнен – категория не выполняется

3 статьи в сборнике 

конференций РИНЦ

1 Статья ВАК (иф 0.9)

5 уровень
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Постановление Правительства РФ от 19.03.2022 г. № 414 
«О некоторых вопросах применения требований и целевых 

значений показателей, связанных с публикационной активностью

Web of Science

Scopus

RSCI

Ядро РИНЦ



7Сайт науки УрГЭУ

https://science.usue.ru/nauchnye-meropriyatiya/instruktsii-dlya-pps


8

Статья РИНЦ

Учет авторов: 1

Чем заменить: Статья ВАК, раздел в монографии

Примечание: Количество статей, принимаемых к учету из 1
наименования журнала – 2 статьи
Отдельно выделяется показатель «Статья РИНЦ в журнале»
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Статья в журнале ВАК
Учет авторов: 2

Чем заменить: монография (= 2 статьи ВАК), статья в ядре РИНЦ,
статья в журнале «Цифровые модели и решения», статья в журнале
«Journal of New Economy» (= 2 статьи ВАК)

Примечание: 2 статьи в 1 наименовании журнала
Отдельно выделяется показатели по ИФ журнала ВАК: > 0.3; >0.6
Используется двухлетний импакт-фактор журналов РИНЦ



10



11

Статья в ядре РИНЦ

Учет авторов: 3

Чем заменить: 300000 рублей привлеченных средств по договорам
на НИОКР на 1 автора

Примечание: 1 статья в 1 наименовании журнала
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Монография

Учет авторов: 2

Чем заменить: 2 Статьи ВАК (ИФ > 0,3)

Примечание: Объем монографии должен быть не менее 10 а.л.
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Раздел в коллективной монографии

Учет авторов: 2

Чем заменить: 2 Статьи ВАК (ИФ > 0,3)

Примечание: Минимальный объем раздела в монографии – 1 а.л. на
1 автора
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Лицензионное соглашение на объект ИС
Учет авторов: 3

Чем заменить: 3 статьи ВАК

Примечание: Авторы не обязательно должны быть указаны
разработчиками объекта интеллектуальной собственности.
Показатель считается выполненным при заключении лицензионного
договора со сторонними организациями на право использования
объектов интеллектуальной собственности, правообладателем
которых является УрГЭУ.

Сайт науки УрГЭУ

https://science.usue.ru/
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Доклад на конференции

Учет авторов: 1

Чем заменить: 1 статья РИНЦ (не более 1 раза)

Примечание: К учету принимаются доклады (очные, онлайн) на
конференциях, организуемых ведомственными структурами,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Показатель принимается к учету при условии размещения
информации об участии с докладом НПР в СМИ.
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Руководство заявкой студента на конкурс

Учет авторов: 1

Чем заменить: 1 статья ВАК (ИФ > 0,3)

Примечание: К учету принимаются конкурсы, организуемые
органами государственной власти и местного самоуправления,
ведомственными структурами и крупными предприятиями.
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Цитирования

Учет авторов: 1

Чем заменить: -

Примечание: К учету принимаются цитирования из РИНЦ, Web of
Science и Scopus на автора за календарный год.
Показатель выставляется УННИРР.
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НИОКР

Учет авторов: 1

Чем заменить: -

Примечание: К учету принимается объем НИОКР, выполненный за
счет внешнего финансирования с учетом личного вклада,
определяемого научным руководителем. Минимальный объем – 300
тыс. руб. на 1сотрудника
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Технические особенности

Запуск системы: ориентировочно сентябрь

При загрузке необходимы заключения на открытое опубликование
(ввод возможен до 15 декабря 2022 г.)

Расчета баллов не видно, указывается только категория

Вводить необходимо все достижения

Верификация данных производится УННИРР

Срок ввода данных – 25 декабря 2022 г.
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Спасибо за 
внимание

ВОПРОСЫ?
Благинин В.А.

УННИРР


